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Большой                    
православный 

праздник
Дню Крещения Руси 

был посвящен общего-
родской крестный ход, ко-
торый прошел 28 июля. 

От храма Всех  Святых 
православные верующие  с 
молитвой проследовали до 
часовни святой великому-
ченицы Варвары, где был 
отслужен молебен святому 
равноапостольному князю 
Владимиру-Крестителю Руси. 

Подробнее – в следующем 
номере «Контакта».

В числе                        
первых

Междуреченск досроч-
но завершил ремонт дво-
ров по национальному 
проекту «Комфортная го-
родская среда».

Ранее намеченных сро-
ков в нашем городе отре-
монтированы 12 дворовых 
территорий. Всего на это 
затрачено 28 миллионов 
рублей, из них 23 миллио-
на – из федерального бюд-
жета. Финансовое участие 
жителей, которое предусма-
тривает программа благо-
устройства, при этом было 
минимальным: в среднем 
около 5 процентов от общей 
сметы ремонта.

Немцы                                
в городе

Угольная компания 
«Южный Кузбасс» орга-
низовала экскурсию на 
разрез «Красногорский» 
для делегации немецких 
скаутов и воспитанни-
ков городского детско-
юношеского центра.

Как  сообщает  пресс-
служба ПАО «Южный Куз-
басс»,  в рамках межправи-
тельственного соглашения 
о сотрудничестве в области 
молодежной политики между 
Россией и Германией в Куз-
басс приехала группа немец-
ких подростков. Вместе с ру-
ководителями группы и дру-
гими участниками скаутско-
го лагеря экологической те-
матики «Влияние человека 
на природу» они побывали 
на разрезе «Красногорский». 

Специалисты «Южного 
Кузбасса» рассказали рос-
сийским и немецким под-
росткам об используемом 
оборудовании, характери-
стиках горных пород, про-
водимой на разрезе рекуль-
тивации. Также гости сходи-
ли в поход на Поднебесные 
Зубья, сплавились по Томи, 
побывали с экскурсией в 
Новокузнецке.

Нина БУТАКОВА.

ВТОРНИК
25 июня

Ветер (м/с) 
2, Ю

Давление (мм рт. ст.) 
737

СРЕДА
26 июня

+10o +14o
Ветер (м/с) 

2, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

739

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
27 июня

Ветер (м/с) 
2, ЮВ

Давление (мм рт. ст.) 
735

+9o +15o
Утро        День

+8o +24o
Утро              День

ВТОРНИК
30 июля

Ветер (м/с) 
2, В

Давление (мм рт. ст.) 
731

СРЕДА
31 июля

+16o +24o
Ветер (м/с) 

2, ЮЗ
Давление (мм рт. ст.) 

734

Утро         День

ЧЕТВЕРГ
1 августа

Ветер (м/с) 
2, В

Давление (мм рт. ст.) 
737

+13o +28o
Утро        День

+15o +26o
Утро              День

Губернатор Сергей Цивилев наградил междуреченских выпускников 2019 года. В областной администрации на 
губернаторском приёме награды вручили победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, выпуск-
никам, сдавшим единый государственный экзамен на 100 баллов, а также их родителям. 
Звание лауреата губернаторской премии «Молодость Кузбасса» было присвоено междуреченцу Дмитрию Девят-

кину. Юноша окончил школу № 25. Недавно Дмитрий стал бронзовым призёром 30-й Международной биологической 
олимпиады в Венгрии. Кроме того, он победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
биологии и обладатель федеральной и региональной золотых медалей «За особые успехи в учении». 
Также награды получили выпускники лицея № 20 Илья Колесников, Давид Гаспарян, Екатерина Костылева, 

Алексей Поздняков, Владислав Василёнок, Анастасия Корчуганова и выпускники школы № 25 Данила Никитин и 
Виктория Степаненко.

Отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа. 
На снимке: участники губернаторского приёма.

Гордость МеждуреченскаГордость Междуреченска

Районка встаёт на ремонт
По сообщению директора МУП «Единая дежурно-диспет-

черская служба Междуреченского городского округа Люд-
милы Сдвижковой, за неделю с 22 по 28 июля среднесуточ-
ные температуры были ниже обычного и составили от 17 до 
19 градусов. Осадков с начала месяца выпало 47 мм – это 
47% от среднемесячной нормы для июля в 100 мм. 

За минувшую неделю выпало всего 2,5 мм осадков, хотя три 
оперативных предупреждения были связаны с прогнозом сильных 
дождей, грозы, ветра, в период 24-26 июля. Свои коррективы, воз-
можно, внесли аномальные атмосферные явления, небо заволокли 
смоги, связанные с пожарами в соседних Красноярском крае и Ха-
касии. Сила ветра не превышала 6 метров в секунду, но главное 
– он поменял направление и очистил небо от многодневного смога. 

В системе АО «Электросеть» было два аварийных отключения, 
в результате которых в течение 2 часов не получали электроэнер-
гию потребители 47 многоквартирных домов и в течение 1,5 часа 
– жители частного сектора. В понедельник 232 частных дома в по-
сёлке Притомском ещё оставались без электроэнергии из-за ДТП, 
случившегося в воскресенье, 28 июля, около 18 часов. Водитель 
1985 г.р. не справился с управлением и врезался в опору воздуш-
ной линии электропередачи. Аварийно-восстановительные работы 
проводились оперативно, в соответствии с регламентом. 

Аварийные отключения коснулись потребителей МУП МТСК: без 
горячей воды оставались 43 многоквартирных дома в 24 - 25 квар-
талах города и 15 домов по улице Брянской. Руководство теплоснаб-
жающей организации решило не ограничиваться лишь аварийно-
восстановительными работами, а включить все аварийные участки 
в план замены ветхих теплосетей. Работы начнутся одновременно с 

остановкой районной котельной на плановый ремонт, с 30 июля по 
12 августа. В этот период без горячей воды останутся 302 много-
квартирных дома и большая часть объектов социального назначе-
ния. Шламовое поле главной фабрики тепла уже полностью очищено. 

Запас угля на котельных города в августе будет активно попол-
няться – к началу отопительного сезона он должен составить не 
менее 14 445 тонн угля. 

Внутренние инженерные сети промыты в 386 многоквартир-
ных домах, это 73% жилищного фонда Междуреченска. Паспорта 
готовности к зиме подписаны для почти половина жилых домов. 

План по ямочному ремонту увеличен уже в 2,5 раза и выпол-
нен на 97% – заасфальтировано 13 861 кв. м.

На внешнем благоустройстве ежедневно заняты до 100 дорож-
ных рабочих, используется до 24 единиц техники днем и до 3 еди-
ниц в ночную смену. Внутри кварталов работу ведут до 190 человек.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Капитальный ремонт 
и новые скамейки

Когда собирать шишки?

В Междуреченске состоялся традиционный объезд в 
рамках акции «Кузбасс. Время быть первыми». Глава го-
родского округа Владимир Чернов с заместителями и ру-
ководителями структурных подразделений посетили не-
сколько объектов.

Гонка сибиряков 

В соответствии с п. 3 ст. 
12 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой 
оценке» в целях сбора и об-
работки информации, необ-
ходимой для определения 
кадастровой стоимости, пра-
вообладатели объектов не-
движимости вправе предо-
ставить в филиал № 5 БТИ 
г. Междуреченска деклара-
ции о характеристиках соот-
ветствующих объектов не-
движимости.

Филиал № 5 БТИ г. Между-
реченска:

652870, г. Междуреченск, 
пр. Коммунистический, д. 7;

Начальник – Крылова Ири-
на Анатольевна, тел. 8(38475) 
2-31-00;

График приема: Пн-Чт: с 
9.00-17.00, обед: 12.30-13.30; 
ПТ: с 9.00-13.30, без обеда.

Сб-Вс: выходной.
Председатель 

Комитета по управлению 
имуществом                                                                       

С.Э. Шлендер.

06.08.2019 с 8.00 до 
20.00 Карайский водо-
забор остановит работу 
для хлорирования резер-
вуара чистой воды № 2, 
а также выполнения ре-
монтных работ на водо-
проводных сетях города.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Каникулы                         

продолжаются
В лагерях  дневного 

пребывания на базе школ 
и учреждений дополни-
тельного образования с 
детьми занимаются педа-
гоги (в некоторых лаге-
рях педагогам помогают 
старшеклассники): ребя-
та играют, учатся чему-то 
интересному и полезному, 
приобретают друзей. 

В лагерях на базе ЦДТ в 
последнее время дети знако-
мились с разными профессия-
ми сферы питания, посещали 
городской выставочный зал, 
экоцентр заповедника «Куз-
нецкий Алатау». В лагере при 
школе № 2 ребята участвова-
ли в веселых стартах, в шко-
ле №14 (Теба) юные натура-
листы знакомились с приро-
дой родного края. Педагоги 
из ДЮЦ ходили с детьми в му-
зей воинской славы на Урок 
мужества, устраивали кон-
курс рисунков.

Нина БУТАКОВА. 

Первым было городское от-
деление Всероссийского об-
щества инвалидов. Помеще-
ние нуждается в капитальном 
ремонте, заменить необходи-
мо всё – от коммуникаций до 
проводки. Поручение градо-
начальника – составить смет-
ную стоимость работ и предо-
ставить новое место на вре-
мя ремонта. Пожелания чле-
нов общества – обустройство 
мини-спортзала и душевых, 
будет учтено при планиро-
вании. Поступило предложе-
ние собрать под одной кры-
шей все объединения инвали-
дов города. 

Также по просьбе председа-
теля общества Валерия Суркова 
комиссия прошла во двор дома 
по ул. Пушкина, 23. Проезд 
между домами – давняя про-
блема жителей. Решение одно 
– стать участником програм-
мы «Формирование современ-
ной городской среды». Жители 
уже выбрали старшего дома, 
его ждут в УРЖКК, где прокон-
сультируют по всем вопросам.

По пути участники совеща-
ния осматривали и фасады ма-
газинов и предприятий. Отли-
чились сетевики: «Пятёрочка» 
с удобным главным крыльцом 
и разрушенным дополнитель-

ным, и «Монетка», вокруг ко-
торой благоустройства вовсе 
нет. Разговоры с заведующи-
ми уже не ведутся: все матери-
алы передадут напрямую соб-
ственникам.

Далее отправились на дам-
бу Восточного района: осмо-
трели общее благоустрой-
ство, ход ремонта смотровой 
площадки. В настоящее вре-
мя снят весь настил и убра-
ны плиты. Позже их заменят 
на усиленные конструкции и 
восстановят покрытие. Также 
было принято решение увели-
чить количество скамеек – их 
покупку заложат в бюджет 
следующего года.

Осмотрели ход работ в дет-
ском саду №18 «Незабудка». 
После капитального ремонта 
это дошкольное учреждение 
смогут посещать 120 детей.

Срок заготовки кедрового ореха в лесах Кемеровской 
области в 2019 году установлен с 20 августа. Раньше этой 
даты собирать шишки запрещено. А также заниматься 
этим стоит по правилам. 

ческого воздействия на кро-
ны и стволы деревьев, за ис-
ключением случаев заготов-
ки некрепко держащихся на 
деревьях созревших шишек 
тонкомерных кедровых со-
сен, при которых допуска-
ется съем плодов с ветвей 
крючками на шестах или сби-
вание их палками. 

Также закон запрещает 
при заготовке пищевых лес-
ных ресурсов и сборе лекар-
ственных растений возводить 
навесы, сушилки, грибовар-
ни, склады и другие времен-
ные постройки.

ния лесов» основным спосо-
бом заготовки кедровых оре-
хов является сбор опавших 
шишек (паданки). Законом 
запрещена рубка плодоно-
сящих лесных насаждений, 
отдельных деревьев и сре-
зание плодоносящих ветвей 
для заготовки орехов, а так-
же заготовка кедровых ши-
шек с применением любо-
го повреждающего механи-

В период заготовки кузбас-
совцы повреждают и уничто-
жают отдельные деревья ке-
дра, леса захламляются быто-
вым мусором, резко повышает-
ся опасность пожаров, фикси-
руются случаи травматизма и 
гибели людей.

В соответствии с зако-
ном Кемеровской области от 
27.12.2007 № 173-03 «О не-
которых видах использова-

Междуреченцев приглашают принять участие в нестан-
дартных соревнованиях. 10 августа на территории тан-
ковой переправы в районе с. Верх -Тайменка Юргинско-
го района состоится зрелищная «Гонка сибиряков. Лето 
2019». Соревнования организовывает администрация го-
рода Юрга совместно с командованием Юргинского во-
енного гарнизона. 

вана насыщенная культурно-
развлекательная программа, 
выставка образцов военной 
техники, показательные вы-
ступления роты специально-
го назначения воинской части 
Юргинского гарнизона, работа 
торговых точек, игровые пло-
щадки для детей. 

Междуреченцы могут при-
нять участие в личном или ко-
мандном зачете. Заявку и по-
ложение «Гонки сибиряков» 
можно найти на официальном 
сайте администрации Юрги 
www.yurga.org 

«Гонка сибиряков» – это 
экстремальный забег по пе-
ресеченной местности с пре-
одолением более 35 пре-
пятствий, в том числе во-
дных. Общая протяжённость 
маршрута более 7 киломе-
тров. Для зрителей запланиро-

 Эта захватывающая гонка 
пройдет в седьмой раз. В ней 
принимают участие коман-
ды из Кемеровской области и 
соседних регионов. Ожидает-
ся участие более 100 команд 
(в каждой команде по 10 че-
ловек). 

Порыбачили…
Очередной рейд ин-

спекторов рыбоохраны по 
рекам Кузбасса завершил-
ся оформлением протоко-
лов на нарушителей зако-
нодательства.

Междуреченцам, рыба-
чившим в рыбопромысловой 
зоне реки Мрассу  без пу-
тевки, рыбалка обошлась в 
5 тысяч рублей. За каждо-
го выловленного чебака они 
заплатят по 250 рублей, за 
каждого хариуса – 925. 

Ездить на рыбалку теперь 
нужно с линейкой: ловить ха-
риуса длиной меньше 20 сан-
тиметров  запрещено. Почти 
32 тысячи рублей за наруше-
ние этого правила заплатит 
другая группа наших земля-
ков. А таймень теперь «стоит» 
10640 рублей плюс штраф за 
нарушение закона – 5000. 

Также запрещена мойка и 
стоянка машин в водоохран-
ных зонах рек – за это пред-
усмотрен штраф в размере от 
3 до 5 тысяч рублей.

 АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит. В, 8 (909) 983-86-08, 8(800) 777-57-57, o.ivanova@
auction-house.ru), действующее на основании договора 
поручения с Государственной корпорацией «Агентство по 
страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 
суда Кемеровской области от 31 января 2019 г. по делу № 
А27-29329/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Акционерным обществом «Негосударственный Пенсионный 
Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», адрес 
регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр-т Шахтеров, д. 37, корпус 4 а, ИНН 4214999274,   ОГРН 
1144200001109), сообщает о результатах проведения 
повторных электронных торгов, в форме аукциона 
открытых по составу участников с открытой формой 
представления предложений о цене (далее – Торги), 
проведенных  22 июля 2019 г. (сообщение № 77032964488 
в газете АО «Коммерсантъ» от 13.04.2019№66(6546) (далее 
– Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru. 
Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 

заявок. 
Порядок и условия проведения Торгов посредством 

публичного предложения, а также иные необходимые 
сведения определены в Сообщении в Коммерсанте о 
проведении торгов. 

Пострадавших много
Как сообщает и.о. заведующего городской станцией 

скорой медицинской помощи Виктор Яковлевич Дель, за 
минувшую неделю, с 22 по 28 июля, поступило 495 об-
ращений, из них обслужено 416.

Как обычно, в общей картине причин вызовов лидируют за-
болевания органов кровообращения, за помощью обратилось 
114 «сердечников», они составили 27,4%. В региональный со-
судистый центр г. Новокузнецка были доставлены девять па-
циентов с инфарктом миокарда либо острым коронарным син-
дромом и один – с инсультом. Один пацент был перевезён из 
местного отделения кардиологии (терапии) в отделение сосу-
дистой хирургии 29-й клинической больницы г. Новокузнецка. 
В 4-ю горбольницу Новокузнецка педиатрическая бригада ско-
рой доставила младенца 28 дней от роду, для оказания высо-
котехнологичной медпомощи. 

На втором месте остаются травмы - их доля составила 14,9%, 
пострадали 62 человека. 

В ДТП 28 июля в посёлке Притомском серьёзно пострадал 
мужчина 34 лет – с черепно-мозговой травмой находится в ре-
анимации.

 На третьем месте по частоте обращений – заболевания ор-
ганов дыхания, они составили 12,3% от всех вызовов, это 51 
пациент. 

Две смерти до прибытия скорой были связаны с хронически-
ми заболеваниями людей преклонного возраста.

Женщина 29 лет совершила попытку суицида: находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, демонстративно вскры-
ла себе вены в кругу собутыльников. Необходимая помощь 
молодой женщине была оказана своевременно, ее жизнь вне 
опасности. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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1. Если Вы уже                          
выехали                               
за рубеж.

 Турист, находящийся за 
пределами Российской Феде-
рации, вправе потребовать 
обеспечения экстренной по-
мощи за счет средств компен-
сационного фонда объеди-
нения туроператоров в сфе-
ре выездного туризма «ТУР-
ПОМОЩЬ» (www.tourpom.ru, 
тел.: +7 (499) 678-12-03 (кру-
глосуточно)).

Туристы имеют право              
на получение следующей 
экстренной помощи:
 перевозка туриста в ме-

сто окончания путешествия;
 обеспечение временного 

проживания туриста в гости-
нице или ином средстве разме-
щения на срок до начала осу-
ществления перевозки к месту 
окончания путешествия – если 
период вынужденного ожида-
ния перевозки составляет бо-
лее 12 часов;

 доставка туриста от ме-
ста расположения гостиницы 
в стране временного пребы-

Отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа. 
Фото из интернет-ресурсов.

ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКА
при возникновении временных 

финансовых трудностей
обратиться в банк с Заявлением о трудностях испол-

нения обязательствнияяя
продолжать выплаты по кредиту
проверить наличие Страховки по действующему кре-

диту и риски, которые она покрывает

Варианты решения:
Рефинансирование кредита – перекредитование на 

более выгодных условиях. Проводится в банках, имею-
щих соответствующие программы. Для этого рекомендуем 
изучить предложения различных банков и выбрать подхо-
дящий, наиболее выгодный для Вас вариант.

Плюсы Минусы
 уменьшение процентной 
ставки
 замена действующего кре-
дита на новый
 уменьшение размера еже-
месячного платежа
 замена нескольких креди-
тов на один
 сохранение положительной 
кредитной истории

 увеличение срока кредита 
 переплата по процентам за 
счет увеличения срока

Реструктуризация кредита  –  это изменение усло-
вий кредитного договора. Проводится в банке, оформив-
шем кредит.
     Плюсы      Минусы
 уменьшение размера еже-
месячного платежа
 предоставление кредитных 
каникул (3-12 месяцев)
 сохранение положительной 
кредитной истории

 увеличение срока кредита 
за счет предоставления от-
срочки платежа
 увеличение суммы плате-
жа после окончания отсроч-
ки/кредитных каникул
банку для принятия решения 
требуется время
 переплата по процентам за 
счет увеличения срока

Что произойдет, если вы перестанете 
платить кредит? 

ваш долг будет ежедневно расти за счет штрафов и пени
ваша кредитная история будет испорчена
служба взыскания будет вам постоянно звонить и на-

поминать о задолженностиминнн
банк обратится в суд, чтобы вернуть долг с помощью 

судебных приставовдебббб
вы попадете в «черные списки» должников и не смо-

жете в дальнейшем получить кредит 
Исполнение обязательств по кредиту/займу 

является обязанн остью Клиента!

ПАМЯТКА ТУРИСТУ О ПОЛУЧЕНИИ ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ И ВОЗМЕЩЕНИЮ ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА

вания до пункта начала осу-
ществления перевозки к ме-
сту окончания путешествия 
(трансфер);

 организация питания ту-
риста с учетом физиологиче-
ских норм питания человека;

 обеспечение неотложной 
медицинской и правовой по-
мощи;

 обеспечение хранения 
багажа (более подробную ин-
формацию можно получить на 
сайте «ТУРПОМОЩИ».

Обращение туриста               
должно содержать                                        

следующую информацию:
 фамилия, имя и отчество 

туриста (туристов);
 адрес места нахождения 

туриста (туристов);
 номер договора о реали-

зации туристского продукта и 
наименование туроператора 
(турагента);

 контактная информация 
автора обращения;

 обстоятельства (факты), 
свидетельствующие о невоз-
можности исполнения, неис-
полнении или ненадлежащем 
исполнении туроператором 

обязательств по договору о ре-
ализации туристского продукта.

Решение об оказании ту-
ристу экстренной помощи или 
об отказе в ее оказании при-
нимается объединением туро-
ператоров не позднее 24 часов 
с момента получения им обра-
щения туриста. Решение дово-
дится объединением туропе-
раторов до автора обращения 
немедленно всеми доступны-
ми средствами связи.

2. Вы понесли                             
убытки                                           

от деятельности            
туроператора.

В случае невозможности 
исполнения туроператором 
всех обязательств по заклю-
ченным договорам о реализа-
ции туристского продукта ту-
роператор обязан прекратить 
заключение новых догово-
ров о реализации туристского 
продукта, в том числе обеспе-
чить прекращение их заклю-
чения турагентами, реализу-
ющими туристский продукт, 
сформированный таким ту-
роператором, направить ин-
формацию о прекращении ту-
роператорской деятельности 
по причине невозможности 
исполнения обязательств по 
договорам о реализации ту-
ристского продукта в уполно-
моченный федеральный ор-
ган исполнительной власти, 
в объединение туроперато-
ров в сфере выездного туриз-
ма (в случае осуществления 
туроператорской деятельно-
сти в сфере выездного туриз-
ма), в организацию, предо-
ставившую туроператору фи-
нансовое обеспечение ответ-
ственности туроператора, а 
также разместить эту инфор-
мацию на своем официаль-
ном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В случае объявления о пре-
кращении деятельности в свя-
зи с невозможностью испол-
нения обязательств  обязан-
ность по возврату денежных 
средств, уплаченных тури-
стом, возлагается на органи-
зацию, застраховавшую граж-
данскую ответственность ту-
роператора, либо организа-
цию, предоставившую банков-
скую гарантию.

Для получения выплат  
необходимо:

обратиться в организацию, 
предоставившую финансо-
вое обеспечение туроперато-
ру, с письменным требовани-
ем о выплате, которое должно 
включать:

1) Ф.И.О. туриста, заключив-
шего договор, а также его кон-
тактные данные (почтовый и 
электронный адреса, телефон);

2) дату выдачи, срок дей-
ствия и иные реквизиты доку-
мента, представленного в ка-
честве финансового обеспе-
чения ответственности туро-
ператора;

3) номер договора о ре-
ализации туристского про-

дукта, дату его заключения, 
а также даты начала и окон-
чания тура;

4) наименования туропера-
тора, которому предоставлено 
финансовое обеспечение от-
ветственности;

5) информацию об обстоя-
тельствах, свидетельствующих 
о неоказании услуг по пере-
возке или размещению или о 
наличии недостатков по дан-
ным услугам;

6) размер реального ущер-
ба, причиненного туристу;

7) реквизиты документа, 
подтверждающие отказ туро-
ператора добровольно возме-
стить туристу причиненный 
реальный ущерб, и (или) но-
мер и дату вступившего в силу 
судебного решения о возме-
щении туроператором реаль-
ного ущерба – если требова-
ние предъявляется по банков-
ской гарантии;

8) банковские реквизиты 
для перечисления средств воз-
мещения.

К требованию необходи-
мо приложить копию паспор-
та или иного документа, удо-
стоверяющего личность ту-
риста; копию договора о реа-
лизации туристского продук-
та; документы, подтвержда-
ющие реальный ущерб, воз-
никший у туриста в резуль-
тате неисполнения туропе-
ратором обязательств по до-
говору о реализации турист-
ского продукта.

Страховщик или гарант 
обязан удовлетворить требо-
вание о денежной выплате не 
позднее 30 календарных дней 
после дня получения от тури-
ста вышеуказанного требо-
вания и необходимых доку-
ментов.

Если требование не удо-
влетворено или удовлетворе-
но частично, при наличии у ту-
роператора нескольких стра-
ховщиков или гарантов турист 
вправе обратиться к другому 
из них в размере части требо-
вания, оставшейся неудовлет-
воренной.

Получение денежной вы-
платы не лишает туриста пра-
ва требовать от туроператора 
выплаты штрафов, пеней, воз-

мещения упущенной выгоды и 
(или) морального вреда в по-
рядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

Законодательством также 
предусмотрена возможность 
заявлять требования о возвра-
те денежных средств за путев-
ку, предусматривающую вы-
езд за рубеж, объединению ту-
роператоров в сфере выездно-
го туризма («ТУРПОМОЩЬ»). 
При этом порядок обращения 
за денежной выплатой зави-
сит от размера фонда персо-
нальной ответственности ту-
роператора.

Для получения выплат не-
обходимо обратиться в объ-
единение туроператоров с 
письменным требованием о 
выплате возмещения  в тече-
ние 90 рабочих дней с уста-
новленной объединением даты 
начала сбора требований.

Уведомление о начале сбо-
ра требований размещается на 
сайте «ТУРПОМОЩИ».

Решение о выплате денеж-
ного возмещения «ТУРПО-
МОЩЬ» принимает в течение 
10 рабочих дней по истечении 
срока сбора требований. В те-
чение последующих 10 рабо-
чих дней денежное возмеще-
ние перечисляется на банков-
ский счет туриста.

Полезные                       
ресурсы:

http://zpp.rospotrebnadzor.
ru/handbook/turist/memos - 
памятки для туристов на Госу-
дарственном информационном 
ресурсе в сфере защиты прав 
потребителей

https://www.russiatourism.
ru/contents/turistam/zashchita-
prav-turistov/zashita-prav-
turistov/ - раздел «защита 
прав туристов» на офици-
альном сайте Федерального 
агентства по туризму Россий-
ской Федерации

http://www.tourpom.ru/ - 
объединение туроператоров в 
сфере выездного туризма

https://www.russiatourism.
ru/operators/ - единый феде-
ральный реестр туроператоров 
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УТЕРИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. 

Круглосуточно работает телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

День 
недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

30 июля
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, 
заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам,
тел. 4-20-15. 

Старосвет Леонид Владимирович, 
начальник департамента промышленности 
Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-78-61.

31 июля
среда 

Гусакова Татьяна Семёновна, 
начальник  Междуреченского отдела 
управления Росреестра по Кемеровской обла-
сти,
тел. 2-56-65.

Гончарова Вера Ивановна, 
начальник управления по ценным бумагам и страхо-
вому рынку администрации Кемеровской области,    
тел. 8 (3842) 58-54-36.

1 авгу-
ста

четверг

Арестова Ксения Геннадьевна,
начальник отдела по делам молодежи ад-
министрации Междуреченского городского 
округа, тел. 2-74-03.

Корнюшина Ирина Владимировна,
начальник отдела по защите прав потребите-
лей  администрации Междуреченского город-
ского округа, тел.  4-21-63.

Пятовский Антон Александрович, 
начальник департамента молодежной политики  и 
спорта Кемеровской области,               
тел. 8 (3842) 36-76-80.                                                              

2 авгу-
ста

пятница

Москалева Наталья Геннадьевна,
начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, т. 2-89-48.

Трихина Вероника Валерьевна, 
начальник департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-65-31.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1620-п
От 23.07.2019

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Трофимчук Р.Д., руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», утвержденным решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

Назначить публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении Трофимчук Раисе Дмитриевне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: жилой дом, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 42:28:1802054:45, расположенном по адресу: Кемеровская область, 
Междуреченский городской округ, город Междуреченск, ДПК «Кедр», 
участок № 59, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения 
здания со стороны улицы с 4 до 2,5 м, со стороны участка № 61 с 4 до 
0,5 м (далее по тексту - публичные слушания).

Срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца с 
момента опубликования настоящего постановления до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, 
а также с информационными материалами к нему в составе: схема 
планировочной организации земельного участка, общая пояснительная 
записка, можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа  (http://www.mrech.ru) в разделе 
«Градостроительство и архитектура» рубрика «Публичные слушания», 
в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 214.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, проводится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет 
Комсомола, 26а, кабинет № 214, в срок с 30.07.2019 по 13.08.05.2019. 
Посещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30 до 16.10 
(с 12.00 - до 13.00 обеденный перерыв).

Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, 
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по 
информационным материалам осуществляет ответственный специалист, 
Клещ Елена Владимировна, тел. 2-37-30.

Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний 
в письменной форме, в том числе электронной, по адресу 652870, 
г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или uaig@mrech.ru, 
либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний.

К замечаниям и предложениям, представленным в письменной фор-
ме, должны быть приложены копии документов: для физических лиц 
- копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистра-
ции по месту жительства и согласие на обработку персональных дан-
ных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; для юри-
дического лица - выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 
13.08.2019.

Собрание участников публичных слушаний состоится 13.08.2019 в 
17.30 часов по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, 
кабинет № 214.

Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки прове-
сти публичные слушания в порядке, определенном решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 №346.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме в течение 10 дней с 
даты подписания настоящего постановления.

Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.  

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности предо-
ставления в собственность за плату земельного участка с кадастро-
вым номером 42:28:0201002:170, расположенного по адресу: г. Меж-
дуреченск, ул. Косой порог, 41, площадью 660 кв.м для  индивиду-
ального садоводства.  

Гражданам, намеренным участвовать в аукционе по продаже дан-
ного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опублико-

вания и размещения настоящего извещения (дата окончания прие-
ма заявлений – последний день указанного срока) необходимо обра-
щаться в Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 
26а, каб.№ 313, № 314, приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 
16.30; обед с 12.00 до 13.00. Контактный телефон: 2-85-45, 2–92–77. 
При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению имуществом  
С.Э. Шлендер.

В сегодняшнем выпуске 
«Контакт». Официально», 
N 28 (431), опубликованы 
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1492-п от 

04.07.2019 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление адми-
нистрации Междуреченского город-
ского округа от 18.12.2017 № 3097-п 
«Об утверждении Порядка разработки 
и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципально-
го контроля на территории Междуре-
ченского городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1493-п от 
04.07.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
16.05.2019 № 1057-п «О проведении 
конкурса по благоустройству «Бит-
ва дворов». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1507-п от 
08.07.2019 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в це-
лях финансового обеспечения затрат 
на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, 
включенных в адресный перечень».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1510-п от 
09.07.2019 «Об утверждении Порядка 
организации стажировки выпускников 
образовательных организаций в це-
лях приобретения ими опыта работы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1580-п от 
19.07.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
10.02.2017 № 352-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа» 
на 2017-2021 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1621-п от 
23.07.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
11.02.2019 № 292-п «О перечне  наи-
менований субсидий на иные цели, 
предоставляемых подведомственным  
муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление физической культу-
ры и спорта Междуреченского город-
ского округа» муниципальным бюд-
жетным учреждениям».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1623-п от 
23.07.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
09.02.2017 № 331-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Мо-
лодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2021 годы».

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем (общем) образо-
вании 04204000006318, вы-
данный МБОУ СОШ № 22 на 
имя Михайловой Марины 
Юрьевны, считать недей-
ствительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат А N 

8008871, выданный муни-
ципальным бюджетным об-
щеобразовательным учреж-
дением «Лицей № 20» г. 
Междуреченск, Кем. обл. 
18.06.2002 г. на имя Дейле 
Артёма Геннадьевича, счи-
тать недействительным.

Совет ветеранов Куз. 
НИЦИ выражает соболез-
нование родным и близ-
ким в связи со смертью 
ветерана предприятия 

СМИРНОВОЙ 
Ирины Николаевны.


